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на автореферат диссертации Светикова Игоря Александровича по теме
«Структура ценностей сотрудников полиции в современной России»,
представленной
на
соискание
ученой
степени
кандидата
социологических наук по специальности 22.00.04 - Социальная
структура, социальные институты и процессы
Автореферат И.А. Светикова отражает актуальность и практическую
значимость проведенного им диссертационного исследования. В центре
внимания автора - ценностный мир сотрудников полиции, в единстве его
иерархической структуры. Диссертант с теоретической и практической точки
зрения анализирует иерархию ценностей российских полицейских. И.А.
Светиков убедительно демонстрирует наличие недостатка современных
теоретических

и

эмпирических

исследований,

посвященных

именно

структуре ценностей сотрудников полиции. Автор справедливо акцентирует
внимание на том, что тема диссертационного исследования вызывает
большой интерес не только с научной точки зрения, но и в социальноуправленческом аспекте. В результате получения научно-обоснованной
информации о структуре ценностей полицейских представляется возможным
оптимизировать работу с личным составом, придать ей большую научную
направленность.
Автор

детально

анализирует

основные

научные

подходы

к

социологическому анализу ценностей и ценностных ориентаций; изучает
факторы формирования ценностей в трансформирующемся обществе начала
XXI в.; с теоретических и эмпирических позиций рассматривает структуру
ценностей личности; анализирует методические проблемы эмпирического
исследования ценностей социальных групп; исследует социокультурные
особенности российской полиции как особой социальной группы.
Структура работы выглядит вполне логичной и продуманной. Автор
последовательно

рассматривает

теоретико-методологические

основания

социологических исследований ценностей личности, уделяет внимание
факторам формирования ценностей в трансформирующемся обществе начала

XXI в., изучает структурные особенности ценностей сотрудников полиции в
современном российском обществе. Не вызывает возражений и концепция
авторского эмпирического исследования структуры ценностей сотрудников
российской полиции.
Несомненной

ценностью

для

работы

по

такой

теме

обладает

представление эмпирических данных Федеральной службы государственной
статистики РФ, ИС РАН, ВЦИОМа, ФОМа, Левада-Центра, экспертных
оценок специалистов в сфере "ценностей и структуры ценностей, данные
государственных
авторского

управленческих

эмпирического

структур

исследования,

Российской

Федерации,

осуществленного

методом

глубинного интервью.
Результаты диссертационного исследования И.А. Светикова обладают
значительной прикладной направленностью, могут быть использованы для
оптимизации работы правоохранительных органов Российской Федерации; в
усовершенствовании

процесса

управления

деятельностью

органов

внутренних дел; в работе сотрудников полиции при выполнении служебных
обязанностей; в системе профессиональной и служебной подготовки личного
состава российской полиции.
Вместе с тем, в работе имеются и некоторые недостатки. Так, автор в
излишне

лаконичной

форме

представил

в

автореферате

результаты

самостоятельно проведенного эмпирического исследования.
Согласно автореферату, диссертация прошла достаточно хорошую
апробацию: И.А. Светиков принимал участие в научных конференциях в
Краснодаре, Ростове-на-Дону, Майкопе, Волгограде, на которых представлял
результаты исследований структуры ценностей российских полицейских.
Соискателем опубликовано 9 научных работ по теме исследования, 3 из
которых - в журналах из перечня ВАК, рекомендованных для публикации
результатов диссертационных исследования на соискание ученой степени
кандидата социологических наук.
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Чтение автореферата оставляет благоприятной впечатление. Оценивая
в целом содержание автореферата, можно констатировать, что поставленные
И.А. Светиковым задачи исследования решены в полном объеме.
Из

вышеизложенного

следует

вывод,

что

диссертационное

исследование Светикова И.А. на тему «Структура ценностей сотрудников
полиции в современной России» представляет собой целостную научную
работу, основные выводы которой обладают новизной. Данная диссертация
»

является научно-квалификационной работой, соответствует требованиям
пунктов п.п. 9 и 10 «Положения о порядке присуждения ученых степеней»,
утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации №
842 от 24. 09. 2013 г., а ее автор - Светиков Игорь Александрович заслуживает присуждения ему ученой степени кандидата социологических
наук по специальности 22.00.04 - социальная структура, социальные
институты и процессы.
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